
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

"

(7 20/7 г. Донецк /£3

Об утверждении бюджетной
классификации

Во исполнение Постановления Президиума Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 21 декабря 2017 г. 17-2 «Об утверждении основных
показателей республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на
первый квартал 2018 года», согласно пункту 3.5 Временного положения о
бюджетной системе Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 17 декабря 2016 г. 13-18, в соответствии с подпунктом 6 пункта 15.2
Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 22 июля 2015 г. 13-33, в целях систематизации единой
классификации доходов и расходов бюджета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) классификацию доходов бюджета (приложение 1);

2)функциональную классификацию расходов и кредитования бюджета
(приложение 2);

3) экономическую классификацию расходов бюджета (приложение 3);

4) ведомственную классификацию расходов и кредитования
республиканского бюджета (приложение 4).

2. Юридическому отделу Министерства финансов Донецкой Народной
Республики подготовить приказ о признании утратившим силу приказа
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Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 26 декабря 2014 г.
20 «О бюджетной классификации», зарегистрированного в Министерстве

юстиции Донецкой Народной Республики 03 марта 2015 г. под
регистрационным 52.

3. Настоящий Приказ вступает в силу после признания утратившим силу
приказа Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 26 декабря
2014 г. 20 «О бюджетной классификации», зарегистрированного в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 03 марта 2015 г. под
регистрационным 52.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр Е.С. Матющенко



Приложение 1
к приказу Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от -

Классификация доходов бюджета

Код Наименование доходов

1 2
10000000 Налоговые поступления
11000000 Налоги на доходы, налоги на прибыль
11010000 Подоходный налог

11010100 Подоходный налог с заработной платы (кроме выплат по контрактам и
договорам)

11010200 Подоходный налог с выплат по контрактам (договорам)

11010300 Подоходный налог с самостоятельно задекларированных доходов

11010400
Подоходный налог с заработной платы работников предприятий,
учреждений, организаций, которые финансируются за счет бюджета (кроме
коммунальных предприятий)

11020000 Налог на прибыль
11020100 Налог на прибыль юридических лиц
11020200 Налог на прибыль физических лиц
12000000 Налог на собственность
12010000 Транспортный налог
12010100 Транспортный налог с юридических лиц
12010200 Транспортный налог с физических лиц
13000000 Сборы и плата за специальное использование природных ресурсов
13020000 Сбор за специальное использование воды
13020100 Сбор за специальное использование воды с юридических лиц

13020200 Сбор за специальное использование воды с физических лиц
13030000 Плата за пользование недрами
13030100 Плата за пользование недрами
13050000 Плата за землю
13050100 Земельный налог с юридических лиц
13050200 Арендная плата за землю с юридических лиц
13050300 Земельный налог с физических лиц

13050400 Арендная плата за землю с физических лиц
13060000 Сбор за использование других природных ресурсов

13060100 Сбор за специальное использование рыбных и других водных живых
ресурсов с юридических лиц
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13060200 
Сбор за специальное  использование рыбных и других водных живых 

ресурсов с физических лиц  

14000000 Внутренние налоги на товары и услуги 

14010000 Налог с оборота 

14010100 Налог с оборота с юридических лиц 

14010200 Налог с оборота с физических лиц 

14020000 
Акцизный налог с произведённых на территории ДНР подакцизных 

товаров 

14020100 
Акцизный налог с произведённой на территории ДНР ликёро-водочной 

продукции 

14020200 Акцизный налог с произведённой на территории ДНР винной продукции 

14020300 Акцизный налог с произведённого на территории ДНР пива 

14020400 Акцизный налог с произведённой на территории ДНР табачной продукции 

14030000 Акцизный налог с ввезённых на территории ДНР подакцизных товаров  

14030100 
Акцизный налог с ввезённых на территории ДНР ликеро-водочной 

продукции 

14030200 Акцизный налог с ввезённых на территории ДНР винной продукции 

14030300 Акцизный налог с ввезённых на территории ДНР пива 

14030400 Акцизный налог с ввезённых на территории ДНР табачной продукции 

14040000 
Акцизный налог с произведённых на территории ДНР нефтепродуктов и 

газа 

14040100 Акцизный налог с произведённого на территории ДНР бензина 

14040200 Акцизный налог с произведённого на территории ДНР дизельного топлива 

14040300 
Акцизный налог с произведённых на территории ДНР прочих 

нефтепродуктов 

14040400 Акцизный налог с произведённого на территории ДНР газа 

14050000 
Акцизный налог с ввезённых на территорию ДНР нефтепродуктов и 

газа 

14050100 Акцизный налог с ввезённого на территорию ДНР бензина 

14050200 Акцизный налог с ввезённого на территорию ДНР дизельного топлива 

14050300 Акцизный налог с ввезённых на территорию ДНР прочих нефтепродуктов 

14050400 Акцизный налог с ввезённого на территории ДНР газа 

15000000 Налоги на международную торговлю и внешние операции 

15010000 Ввозная пошлина 

15020000 Вывозная пошлина 

17000000 Сборы и плата за транзит, продажу и вывоз отдельных видов товаров 

17010000 Сбор за перемещение и транзитную транспортировку угля 

17010100 
Сбор за продажу угля, угольной продукции на территории Донецкой 

Народной Республики 

17010200 
Сбор за вывоз угля, угольной продукции  за территорию Донецкой Народной 

Республики (за исключением территории Украины) 

17010300 
Сбор за вывоз угля, угольной продукции за территорию Донецкой Народной 

Республики на территорию Украины 

17030000 Плата за транзитную транспортировку подакцизных товаров  

17040000 Сбор за транзит, продажу и вывоз металлов 

17040100 Сбор за вывоз и продажу лома черных металлов 

17040200 Сбор за транзит лома черных металлов 



3 
 

17040300 Сбор за вывоз и продажу лома цветных металлов 

17040400 Сбор за транзит лома цветных металлов 

17050000 Сбор за вывоз некоторых видов продовольственных товаров 

17050100 Сбор вывоз муки всех сортов 

17050200 Сбор за вывоз продовольственной пшеницы 1, 2 и 3 класса 

18000000 Местные налоги и сборы 

18030000 
Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской 

деятельности 

18030100 Плата за патент на добычу угля (угольной продукции) артелями 

18030200 
Плата за патент на некоторые виды деятельности с физических лиц-

предпринимателей 

18050000 Упрощённый налог 

18050100 

Упрощённый налог, 1-я группа (перевозка пассажиров легковыми 

транспортными средствами с общим количеством мест не более пяти (такси) 

до 01.02.2016 

18050200 

Упрощенный налог, 1-я группа (перевозка пассажиров и грузов 

транспортными средствами общей массой до 3,5 тонн, кроме такси)) до 

01.02.2016 

18050300 Упрощённый налог, 2-я группа (рынки) до 01.02.2016 

18050400 Упрощённый налог, 3-я группа (2,5 % с оборота) до 01.02.2016 

18050101 Упрощённый налог I группы с физических лиц  

18050201 Упрощенный налог II группы с физических лиц 

18050301 Упрощенный налог III группы с физических лиц 

18050501 Упрощенный налог I группы с юридических лиц  

18050601 Упрощенный налог II группы с юридических лиц  

18050701 Упрощенный налог III группы с юридических лиц  

18070000 Сельскохозяйственный налог 

18070100 Сельскохозяйственный налог с юридических лиц 

18070200 Сельскохозяйственный налог с физических лиц 

19000000 Другие налоги и сборы  

19010000 Экологический налог 

19010100 Экологический налог с физических лиц 

19010200 

Экологический налог с юридических лиц, осуществляющих  выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками 

загрязнения 

19010300 
Экологический налог с юридических лиц, осуществляющих сбросы 

загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты 

19010400 
Экологический налог с юридических лиц, осуществляющих  размещение 

отходов в специально отведенных местах или объектах 

19010500 

Экологический налог с юридических лиц, за временное хранение 

(размещение) радиоактивных отходов (включая уже накопленные) их 

производителями сверх установленного условиями разрешений срока 

19020000 Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства 
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19020100 Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства 

19090000 Налоги и сборы, не отнесенные к другим категориям 

20000000 Неналоговые поступления 

21000000 Доходы от предпринимательской деятельности 

21010000 

Часть чистой прибыли (дохода) республиканских или коммунальных 

унитарных предприятий и их объединений, изымаемой в соответствующий 

бюджет, и дивиденды (доход), начисленные на акции (доли, паи) 

хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть 

республиканская или коммунальная собственность 

21010100 

Часть чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций 

(республиканских унитарных предприятий и их объединений), изымаемой в 

республиканский бюджет в соответствии с законом 

21010200 
Часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных предприятий и их 

объединений, изымаемой в соответствующий местный бюджет 

21080000 Штрафные санкции  

21080100 
Штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере производства и 

оборота подакцизных товаров 

21080200 
Штрафные санкции за отчуждение залоговых активов без согласования с 

налоговым органом 

21080300 
Суммы, взысканные с виновных лиц за вред, причинённый государству, 

предприятию, учреждению, организации 

21080400 
Суммы, взысканные с виновных лиц за нарушение правил пожарной 

безопасности 

21080500 

Штрафные санкции за нарушение законодательства о патентовании, за 

нарушение норм по регулированию обращения наличности и о применении 

регистраторов расчётных операций в сфере торговли, общественного 

питания и услуг 

21080600 Административные штрафы и другие санкции 

21080700 
Административные штрафы в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения 

21080900 

Штрафные санкции за нарушение требований законодательств в сфере 

градостроительной деятельности государственных строительных норм, 

стандартов и правил  

21081000 Штрафные санкции за нарушение уголовного законодательства  

21081100 
Штрафные санкции за административные правонарушения в области лесного 

и охотничьего хозяйства  

21081200 Штрафные санкции за нарушение законодательства об охране труда  

21081300 
Штрафы и другие санкции, взимаемые Министерством Внутренних Дел и 

его территориальными органами в соответствии с их законодательством. 

21081400 
Штрафные санкции за административные правонарушения в области 

рыбного хозяйства  

21081500 Штрафная (финансовая ) санкция по налогу на прибыль юридических лиц 

21081600 Штрафная (финансовая ) санкция по налогу на прибыль физических лиц 

21081700 Штрафная (финансовая) санкция по плате за пользование недрами  

21081800 Штрафная (финансовая ) санкция по земельному налогу с юридических лиц 

21081900 Штрафная (финансовая ) санкция по земельному налогу с физических лиц 

21082000 
Штрафная (финансовая ) санкция по арендной плате за землю с юридических 

лиц 
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21082100 
Штрафная (финансовая ) санкция по арендной плате за землю с физических 

лиц 

21082200 Штрафная (финансовая ) санкция по подоходному налогу 

21082500 Штрафная (финансовая ) санкция по акцизному налогу 

21082600 Прочие штрафные (финансовые) санкции 

21082700 Штрафные и иные санкции за административные правонарушения 

21082800 
Штрафная (финансовая )санкция по сельскохозяйственному налогу с 

юридических лиц 

21082900 
Штрафная (финансовая ) санкция по сельскохозяйственному налогу с 

физических лиц 

21083000 
Штрафная (финансовая ) санкция по сбору за специальное использование 

воды с юридических лиц 

21083100 
Штрафная (финансовая ) санкция по сбору за специальное использование 

воды с физических лиц 

21083200 
Штрафная (финансовая ) санкция по сбору за специальное  использование 

рыбных и других водных живых ресурсов с юридических лиц  

21083300 
Штрафная (финансовая ) санкция по сбору за специальное  использование 

рыбных и других водных живых ресурсов с физических лиц  

21083400 
Штрафная (финансовая )санкция за нарушение порядка осуществления 

валютно-обменных операций  

21083500 
Штрафные (финансовые) санкции за нарушение законодательства в сфере 

ценообразования  

21083600 
Штрафная (финансовая ) санкция за нарушение сроков регистрации 

договоров аренды с юридических лиц 

21083700 
Штрафная (финансовая ) санкция за нарушение сроков регистрации 

договоров аренды с физических лиц 

21083800 
Пеня за нарушение сроков расчетов по операциям в сфере 

внешнеэкономической деятельности 

21083900 Штрафная санкция за нарушение валютного законодательства 

21084100 Штрафная (финансовая) санкция по налогу с оборота с юридических лиц 

21084200 Штрафная (финансовая) санкция по налогу с оборота с физических лиц 

21084300 
Штрафная (финансовая) санкция по экологическому налогу с юридических 

лиц 

21084400 
Штрафная (финансовая) санкция по экологическому налогу с физических 

лиц 

21084500 Штрафная (финансовая) санкция по транспортному налогу 

21084600 
Штрафная (финансовая) санкция по плате за патент на некоторые виды 

деятельности с физических лиц-предпринимателей 

21084700 

Штрафная (финансовая) санкция за осуществление деятельности по добычи 

угля (угольной продукции) артелями без приобретения патента на его 

добычу 

21084800 Штрафная (финансовая) санкция по упрощённому налогу с юридических лиц 

21084900 Штрафная (финансовая) санкция по упрощенному налогу с физических лиц 

21110000 
Поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного производства 

22000000 Административные сборы и платежи 

22010000 Плата за оказание административных услуг 

22010100 
Плата за лицензию на право производства спирта, алкогольных напитков 

и/или табачных изделий 
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22010200 
Плата за лицензию на право экспорта/импорта алкогольных напитков и/или 

табачных изделий 

22010300 
Плата за лицензию на право оптовой торговли алкогольными напитками 

и/или табачными изделиями 

22010400 
Плата за лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками 

и/или табачными изделиями 

22010700 
Плата за предоставление других административных услуг республиканского 

значения 

22010800 Плата за предоставление других административных услуг местного значения 

22011200 
Плата за выдачу, переоформление, продление лицензий, за выдачу копий и 

дубликатов лицензий.  

22011300 

Плата за выдачу, переоформление свидетельств о государственной 

аккредитации, выдачу копий и дубликатов свидетельств о государственной 

аккредитации 

22020000 Сборы за проведение регистрации юридических и физических лиц 

22020100 Регистрационный сбор с некоммерческих организаций 

22030000 Судебный сбор 

22040000 Сбор за осуществление валютно-обменных операций 

22060000 
Сбор за оплату информационно-технического обеспечения 

исполнительного производства 

22070000 Исполнительный сбор 

22080000 
Поступление от арендной платы за пользование целостным 

имущественным комплексом и республиканским имуществом 

22080100 
Поступления от арендной платы за пользование целостным имущественным 

комплексом 

22080200 
Поступления от арендной платы за пользование имуществом бюджетных 

учреждений 

22080300 

Поступление от арендной платы за пользование целостным имущественным 

комплексом и другим имуществом, находящимся в коммунальной 

собственности  

22080400 
Поступления от арендной платы за пользование республиканским 

имуществом 

22080500 

Погашение задолженности перед государством в части неиспользованного 

остатка амортизационных отчислений на государственное арендованное 

имущество 

22090000 Республиканская  пошлина 

22090100 

Республиканская пошлина, уплачиваемая по месту рассмотрения и 

оформления документов, в т.ч. за оформление документов на наследство и 

дарение 

22090200 Республиканская пошлина, не отнесённая к другим категориям 

22090300 
Республиканская пошлина, связанная с выдачей и оформлением 

загранпаспортов (удостоверений) и паспортов граждан ДНР 

22090400 

Республиканская пошлина за республиканскую регистрацию права 

собственности на недвижимое имущество; за республиканскую регистрацию 

иного вещного права на недвижимое имущество, обременение права на 

недвижимое имущество 

22110000 Единый сбор 

22120000 
Плата за предоставление в аренду пруды, находящиеся в бассейнах рек 

общереспубликанского значения 
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22130000 Плата за предоставление в аренду водные объекты местного значения  

23000000 Благотворительные поступления 

23010000 Благотворительные поступления  

23020000 Благотворительные поступления в специальный фонд 

23030000 Финансовая помощь 

24000000 Другие неналоговые поступления 

24010000 Средства от реализации имущества, конфискованного по решению суда 

24010200 
Поступление конфискованной национальной и иностранной валюты по 

материалам правоохранительных и других уполномоченных органов 

24020000 Поступления от аренды автозаправочных станций  

24060000 Другие поступления 

24060100 Другие поступления республиканского значения 

24060200 Другие поступления местного значения 

24060400 

Денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением законодательства 

об охране окружающей природной среды в результате хозяйственной и 

другой деятельности  

24060500 

Средства за ущерб, причиненных на земельных участках государственной и 

коммунальной собственности, не предоставленных в пользование и не 

переданных в собственность, в результате их самовольного занятия, 

использования не по целевому назначению, снятия грунтового покрова 

(плодородного слоя почв) без специального разрешения 

24060600 
Средства, полученные по результатам актов проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

24140000 
Сборы на обязательное республиканское пенсионное страхование с 

отдельных видов хозяйственных операций 

24140100 
Сбор по торговле ювелирными изделиями из золота (кроме обручальных 

колец), платины и драгоценных камней 

24140200 Сбор во время приобретения права собственности на легковые автомобили 

24140300 Сбор с операций приобретения (купли-продажи) недвижимого имущества 

25000000 Собственные средства бюджетных учреждений 

25010000 
Поступления от платы за услуги, которые предоставляются 

бюджетными учреждениями 

25010100 
Плата за услуги, предоставляемые бюджетными учреждениями согласно их 

основной деятельности 

25010200 
Поступление бюджетных учреждений от дополнительной (хозяйственной 

деятельности) 

25010300 Плата за аренду имущества бюджетных учреждений 

25010400 
Поступление бюджетных учреждений от реализации в установленном 

порядке имущества (кроме недвижимого имущества) 

25010500 
Другие поступления бюджетных учреждений и организаций, установленные 

нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики 

25020000 Другие источники собственных поступлений бюджетных учреждений 

25020100 Благотворительные взносы, гранты и подарки 

25020200 

Средства, получаемые бюджетными учреждениями от предприятий, 

организаций, физических лиц и от других бюджетных учреждений для 

выполнения целевых мероприятий, в том числе мероприятий по отчуждению 

для общественных потребностей земельных участков и расположенных на 

них иных объектов недвижимого имущества, находящихся в частной 

собственности физических или юридических лиц  
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30000000 Доходы от операций с капиталом 

31000000 Поступления от продажи основного капитала 

31010000 

Поступление денежных средств от реализации бесхозяйного, 

конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность 

республики, в т.ч. имущества, полученного республикой или 

территориальной громадой в порядке наследования или дарения, а также 

валютных ценностей и денежных средств 

31020000 
Поступления денежных средств за сданные в виде отходов и утиля (лома) 

драгоценные металлы и драгоценные камни 

32000000 Поступления от реализации государственных запасов товаров 

32010000 
Поступления от реализации материальных ценностей государственного 

резерва 

32010100 
Поступления от реализации материальных ценностей государственного 

резерва 

33000000 Средства от продажи земли и нематериальных активов 

33010000 Средства от продажи земли 

33010100 
Средства от продажи земельных участков несельскохозяйственного 

значения, находящихся в республиканской собственности  

33010200 
Средства от продажи земельных участков несельскохозяйственного 

значения, находящихся в собственности органов местного самоуправления 

33010300 

Средства от продажи земельных участков несельскохозяйственного значения 

или прав на них, находящихся в республиканской собственности, на которых 

расположены объекты, подлежащие приватизации 

33010400 

Средства от продажи земельных участков несельскохозяйственного значения 

до разграничения земель республиканской и коммунальной собственности с 

рассрочкой платежа 

40000000 Официальные трансферты (субвенции) 

41000000 От органов государственного управления 

41010000 Средства, поступающие из других бюджетов  

41010100 
Средства, поступающие по взаимным расчётам в республиканский бюджет 

из местных бюджетов 

41010200 
Средства, поступающие по взаимным расчётам в местные бюджеты из 

республиканского бюджета 

41010300 Средства, поступающие по взаимным расчётам между местными бюджетами 

41020000 Дотации 

41020100 Дотации выравнивания из республиканского бюджета местным бюджетам 

41020200 
Дополнительная дотация выравнивания из республиканского бюджета на 

выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов 

41020300 Другие дополнительные дотации 

41030000 Cубвенции 

41030100 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на выплату 

помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, 

детям-инвалидам и временной государственной помощи детям 
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41030200 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на 

предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату 

электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотвода, 

квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых 

территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот 

41030300 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на 

предоставление льгот за услуги связи, другие предусмотренные 

законодательством льготы (кроме льгот на получение лекарств, 

зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа 

на бытовые потребности, твердого и жидкого печного бытового топлива, 

услуг тепло-, водоснабжения и водоотвода, квартирной платы (содержание 

домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и 

жидких нечистот), на компенсацию потери части доходов в связи с отменой 

налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и 

механизмов и соответствующим увеличением ставок акцизного налога на 

горючее и на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий 

граждан 

41030400 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на 

предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение 

твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа 

41030500 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на 

приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения для 

обеспечения скорой медицинской помощи 

41030600 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на 

приобретение расходных материалов для заведений здравоохранения и 

лекарственных средств для ингаляционной анестезии 

41030700 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на 

обеспечение питанием (завтраками) учеников 5 - 11 классов 

общеобразовательных учебных заведений 

41030800 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на выплату 

республиканской социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных 

родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и 

приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах 

семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" 

41030900 
Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на 

капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения и водоотвода 

41031000 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на 

строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог 

коммунальной собственности в населенных пунктах 

41031100 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на проведение 

выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских 

председателей 

41031200 Субвенция из республиканского бюджета, бюджетам городов и районов 

50000000 Целевые фонды 

50100000 Другие фонды 

50110000 Другие фонды, созданные органами местного самоуправления 

 



Приложение 2
к приказу Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
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Функциональная классификация расходов и кредитования бюджета

Код Наименование
010000 Республиканское управление
010101 Высшие органы республиканского управления
010102 Фискальная деятельность
010103 Внешнеполитическая деятельность
010104 Другие общие функции республиканского управления
010105 Общереспубликанское планирование и статистика
010110 Другая деятельность в сфере управления
010114 Аппарат Министерства и его местных органов

010116 Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти районных
администраций

010117 Органы исполнительной власти районных администраций

010200 Банковская деятельность

020000 Оборона
020100 Вооруженные силы Донецкой Народной Республики

020300 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

020500 Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и
миротворческой деятельности

020700 Прикладные научные исследования в области национальной обороны
020800 Другая деятельность в сфере обороны
030000 Судебная власть
030100 Органы судебной власти и осуществление их деятельности

030200 Проведение судебной экспертизы, исследований и разработок в сфере
методики судебных экспертиз

040000 Генеральная прокуратура

040100 Надзор за исполнением законов, уголовное преследование и
представительские функции в суде

050000 Государственная безопасность Донецкой Народной Республики
050100 Пограничные войска
050200 Центры специальных операций
050300 Прочие подразделения и мероприятия государственной безопасности

060000 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности
государства
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060101 
Обеспечение прав и свобод граждан от противоправных посягательств, охрана 

общественного порядка и противодействие незаконной миграции 

060102 

Участие внутренних войск в охране общественного порядка и борьбе с 

преступностью, охрана арестованных, осужденных и охрана особо важних 

объектов 

060103 Подразделения дорожно-патрульной службы и дорожного надзора 

060104 
Исполнение наказаний учреждениями и организациями пенитенциарной 

службы 

060105 Охрана границ 

060106 Приемники-распределители для несовершеннолетних 

060107 Специальные приемники-распределители 

060702 Местная пожарная охрана 

061002 Специальные монтажно-эксплуатационные подразделения 

061003 Адресно-справочные бюро 

061007 Другие правоохранительные мероприятия и заведения 

070000 Образование 

070101 Дошкольные учебные заведения 

070201 Общеобразовательные учреждения всех типов 

070202 Вечерние (сменные) школы 

070301 
Общеобразовательные школы-интернаты, общеобразовательные санаторные 

школы-интернаты 

070302 
Общеобразовательные школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

070303 Детские дома (в том. ч. семейного типа, приемные семьи) 

070304 

Специальные общеобразовательные школы-интернаты, школы и другие 

учебные заведения для детей с недостатками в физическом или умственном 

развитии 

070307 

Общеобразовательные специализированные школы-интернаты с углубленным 

изучением отдельных предметов и курсов для углубленной подготовки детей 

в области науки и искусств, физической культуры и спорта, других отраслях, 

лицеи с усиленной военно-физической подготовкой 

070401 
Образовательные учреждения дополнительного образования, массовые 

мероприятия с детьми 

070501 
Образовательные учреждения среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

070502 Профессионально-технические училища социальной реабилитации 

070601 
Образовательные учреждения среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

070602 
Образовательные организации (учреждения) высшего профессионального 

образования 

070701 
Организации (учреждения, институты, центры повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки) дополнительного профессионального 

образования 
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070702 Другие учреждения и мероприятия последипломного образования 

070801 Приобретение учебников 

070802 Методическая работа, другие мероприятия в сфере народного образования 

070803 Службы технического надзора за строительством и капитальным ремонтом 

070804 
Централизованные бухгалтерии областных, городских, районных отделов 

образования 

070805 Группы централизованного хозяйственного обслуживания 

070806 Другие учебные и научные учреждения (организации, институты) 

070807 Другие образовательные программы 

070808 
Помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которым 

исполняется 18 лет 

080000 Здравоохранение 

080101 Больницы (многопрофильные)  

080102 Территориальные медицинские объединения, республиканские центры 

080201 

Специализированные больницы и другие специализированные учреждения 

(центры, диспансеры, госпитали для инвалидов ВОВ, лепрозории, медико-

санитарные части и т.п., имеющие коечную сеть) 

080202 Клиники научно-исследовательских институтов 

080203 Перинатальные центры, родильные дома 

080204 Санатории для больных туберкулезом 

080205 Санатории для детей и подростков (нетуберкулезные) 

080206 Санатории медицинской реабилитации 

080207 Дома ребенка 

080208 Станции переливания крови 

080209 
Центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, станций 

экстренной (скорой) медицинской помощи 

080300 
Поликлиники и амбулатории (кроме специализированных поликлиник и 

общих и специализированных стоматологических поликлиник) 

080400 

Специализированные поликлиники (в т. ч. диспансеры, медико-санитарные 

части, передвижные консультативные диагностические центры, которые не 

имеют коечного фонда) 

080500 Общие и специализированные стоматологические поликлиники 

080600 Фельдшерско-акушерские пункты 

080703 Мероприятия по борьбе с эпидемиями и дезинфекционные мероприятия 

080704 Центры здоровья и мероприятия в сфере санитарного просвещения 

080800 Центр первичной медицинской (медико-санитарной) помощи  

080900 
Прочие учреждения в области здравоохранения ( базы спецмедснабжения, 

научно-медицинские библиотеки и прочие) 

081001 Медико-социальные экспертные комиссии 

081002 Другие мероприятия по здравоохранению 

081003 Службы технического надзора за строительством и капитальным ремонтом 
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081004 Централизованные бухгалтерии 

081005 Группы (службы) централизованного хозяйственного обслуживания 

081006 Программы и централизованные мероприятия по иммунопрофилактике 

081007 Программы и централизованные мероприятия борьбы  с туберкулезом 

081008 Программы и централизованные мероприятия профилактики СПИДа 

081009 
Обеспечение централизованных мероприятий по лечению больных сахарным 

и несахарным диабетом 

081010 Централизованные мероприятия по лечению онкологических больных 

081011 

Диагностика и лечение заболеваний с внедрением экспериментальных и 

новых медицинских технологий, специализированная консультативно-

поликлиническая помощь, предоставляемая научно-исследовательскими 

учреждениями 

081012 Республиканская служба лекарственных средств 

081013 Государственная санитарно-эпидемиологическая служба 

090000 Социальная защита и социальное обеспечение 

090101 Социальная защита пенсионеров 

090102 
Социальные защита в случае несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

090103 Социальная защита на случай не трудоспособности и в связи с материнством 

090104 Социальная защита безработных  

090111 Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда для выплат пенсий 

090112 

Покрытие дефицита средств Фонда социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний для возмещения 

потерь пострадавшим на производстве (членам их семей)  

090201 

Льготы ветеранам войны, лицам, которые имеют особые заслуги перед 

Родиной, вдовам (вдовцам) и родителям умерших (погибших) лиц, имеющих 

особые заслуги перед Родиной, детям войны, лицам, которые имеют особые 

трудовые заслуги перед Родиной, вдовам (вдовцам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной, 

жертвам нацистских преследований и реабилитированным гражданам, 

которые стали инвалидами вследствие репрессий или являются пенсионерами 

, на жилищно-коммунальные услуги 

090202 

Льготы ветеранам войны, лицам, которые имеют особые заслуги перед 

Родиной, вдовам (вдовцам) и родителям умерших (погибших) лиц, имеющих 

особые заслуги перед Родиной, лицам, которые имеют особые трудовые 

заслуги перед Родиной, вдовам (вдовцам) и родителям умерших (погибших) 

лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной, жертвам 

нацистских преследований на приобретение твердого топлива и сжиженного 

газа 



5 
 

090203 

Другие льготы ветеранам войны, лицам, которые имеют особые заслуги перед 

Родиной, вдовам (вдовцам) и родителям умерших (погибших) лиц, имеющих 

особые заслуги перед Родиной, ветеранам труда, лицам, которые имеют 

особые трудовые заслуги перед Родиной, вдовам (вдовцам) и родителям 

умерших (погибших) лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед 

Родиной, жертвам нацистских преследований и реабилитированным 

гражданам, которые стали инвалидами вследствие репрессий или являются 

пенсионерами 

090204 

Льготы ветеранам военной службы, ветеранам органов внутренних дел, 

ветеранам налоговой милиции, ветеранам государственной пожарной охраны, 

ветеранам Государственной уголовно-исполнительной службы, ветеранам 

службы гражданской защиты, ветеранам Государственной службы 

специальной связи и защиты информации ДНР, вдовам (вдовцам) умерших 

(погибших ) ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, 

ветеранов налоговой милиции, ветеранов государственной пожарной охраны, 

ветеранов Государственной уголовно-исполнительной службы, ветеранов 

службы гражданской защиты и ветеранов Государственной службы 

специальной связи и защиты информации ДНР, уволенным со службы по 

возрасту, болезни или выслуге лет военнослужащим Службы безопасности 

ДНР, работникам милиции, лицам начальствующего состава налоговой 

милиции, рядового и начальствующего состава уголовно-исполнительной 

системы, государственной пожарной охраны, пенсионерам из числа 

следователей прокуратуры, детям (до достижения совершеннолетия) 

работников милиции, лиц начальствующего состава налоговой милиции , 

рядового и начальствующего состава уголовно-исполнительной системы, 

государственной пожарной охраны, погибших или умерших в связи с 

выполнением служебных обязанностей, нетрудоспособным членам семей, 

находившимся на их иждивении, уволенным с военной службы лицам, 

которые стали инвалидами во время прохождения военной службы, родителям 

и членам семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без 

вести во время прохождения военной службы, родителям и членам семей лиц 

рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской 

защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации 

ДНР, погибших (умерших), пропавших без вести или стали инвалидами при 

прохождении службы, судьям в отставке, на жилищно-коммунальные услуги 
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090205 

Льготы ветеранам военной службы, ветеранам органов внутренних дел, 

ветеранам налоговой милиции, ветеранам государственной пожарной охраны, 

ветеранам Государственной уголовно-исполнительной службы, ветеранам 

службы гражданской защиты, ветеранам Государственной службы 

специальной связи и защиты информации ДНР, вдовам (вдовцам) умерших 

(погибших ) ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, 

ветеранов налоговой милиции, ветеранов государственной пожарной охраны, 

ветеранов Государственной уголовно-исполнительной службы, ветеранов 

службы гражданской защиты и ветеранов Государственной службы 

специальной связи и защиты информации ДНР, уволенным со службы по 

возрасту, болезни или выслуге лет работникам милиции, лицам 

начальствующего состава налоговой милиции, рядового и начальствующего 

состава уголовно-исполнительной системы, государственной пожарной 

охраны, детям (до достижения совершеннолетия) работников милиции, лиц 

начальствующего состава налоговой милиции, рядового и начальствующего 

состава уголовно-исполнительной системы, государственной пожарной 

охраны, погибших или умерших в связи с выполнением служебных 

обязанностей, нетрудоспособным членам семей, находившимся на их 

иждивении, на приобретение твердого топлива 

090206 

Другие льготы ветеранам военной службы, ветеранам органов внутренних 

дел, ветеранам налоговой милиции, ветеранам государственной пожарной 

охраны, ветеранам Государственной уголовно-исполнительной службы, 

ветеранам службы гражданской защиты, ветеранам Государственной службы 

специальной связи и защиты информации ДНР, вдовам (вдовцам) умерших 

(погибших) ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, 

ветеранов налоговой милиции, ветеранов государственной пожарной охраны, 

ветеранов Государственной уголовно-исполнительной службы, ветеранов 

службы гражданской защиты и ветеранов Государственной службы 

специальной связи и защиты информации ДНР, лицам, уволенным с военной 

службы , которые стали инвалидами во время прохождения военной службы, 

пенсионерам из числа следователей прокуратуры 

090207 

Льготы гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, 

женам (мужьям) и опекунам (на время опекунства) детей умерших граждан, 

смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, на жилищно-

коммунальные услуги 

090208 

Льготы гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, 

женам (мужьям) и опекунам (на время опекунства) детей умерших граждан, 

смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, на приобретение 

твердого топлива 

090209 

Другие льготы гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской 

катастрофы, женам (мужьям) и опекунам (на время опекунства) детей 

умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой 
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090210 

Льготы работникам и пенсионерам, из числа специалистов по защите 

растений, которые проживают и работают по специальности в сельской 

местности, поселках городского типа; медицинским и фармацевтическим 

работникам, проживающим и работающим в сельской местности; работникам 

библиотек, которые работают в селах и поселках, а также пенсионерам, 

которые ранее работали в библиотеках в этих населенных пунктах и 

проживают в них; работникам культуры, которые работают в сельской 

местности, поселках городского типа; педагогическим работникам, которые 

работают в сельской местности и поселках городского типа, а также 

пенсионерам, которые ранее работали педагогическими работниками в этих 

населенных пунктах и проживают в них на бесплатное пользование жильем, 

отоплением и освещением в пределах норм»; 

090211 

Льготы работникам и пенсионерам из числа специалистов по защите 

растений, которые проживают и работают по специальности в сельской 

местности, поселках городского типа; медицинским и фармацевтическим 

работникам, проживающим и работающим в сельской местности; работникам 

библиотек, которые работают в селах и поселках, а также пенсионерам, 

которые ранее работали в библиотеках в этих населенных пунктах и 

проживают в них; работникам культуры, которые работают в сельской 

местности, поселках городского типа; педагогическим работникам, которые 

работают в сельской местности и поселках городского типа, а также 

пенсионерам, которые ранее работали педагогическими работниками в этих 

населенных пунктах и проживают в них на приобретение твердого и жидкого 

печного бытового топлива; 

090212 
Льготы на медицинское обслуживание гражданам, пострадавшим вследствие 

Чернобыльской катастрофы 

090213 Оздоровление граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы 

090214 Льготы отдельным категориям граждан по услугам связи 

090215 Льготы многодетным семьям на жилищно-коммунальные услуги 

090216 
Льготы многодетным семьям на приобретение твердого топлива и 

сжиженного газа 

090218 Льготы населению на приобретение твердого топлива 

090219 Льготы населению на приобретение сжиженного  газа 

090302 Помощь в связи с беременностью и родами 

090303 Помощь по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

090304 Помощь при рождении ребенка 

090305 Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство 

090306 Помощь на детей одиноким матерям 

090307 Временная государственная помощь детям 

090308 Помощь при усыновлении ребенка 

090401 Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям 

090403 Выплата компенсации реабилитированным 

090405 
Субсидии населению для возмещения расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

090406 
Субсидии населению для возмещения расходов на приобретение твердого и 

жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа 
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090411 Средства на обеспечение бытовым углем отдельных категорий населения 

090412 Другие расходы на социальную защиту населения 

090413 
Пособие по уходу за инвалидом I или II группы вследствие психического 

расстройства 

090414 
Компенсация лицам, которые имеют право на бесплатное получение угля на 

бытовые нужды, но проживают в домах, имеющих центральное отопление 

090416 Другие расходы на социальную защиту ветеранов войны и труда 

090417 Расходы на погребение участников боевых действий и инвалидов войны 

090601 Дома-интернаты для малолетних инвалидов 

090700 
Содержание учреждений, предоставляющих социальные услуги детям, 

которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах 

090802 Другие программы социальной защиты детей 

090901 
Дома-интернаты (пансионаты) для пожилых людей и инвалидов системы 

социальной защиты 

090902 Другие дома-интернаты для престарелых и инвалидов 

091101 Содержание центров социальных служб для семьи, детей и молодежи 

091102 
Программы и мероприятия центров социальных служб для семьи, детей и 

молодежи 

091103 
Социальные программы и мероприятия государственных органов по делам 

молодежи 

091104 
Социальные программы и мероприятия государственных органов по вопросам 

обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин 

091105 Содержание клубов подростков по месту жительства 

091106 Другие расходы 

091107 
Социальные программы и мероприятия государственных органов по делам 

семьи 

091108 

Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, кроме мероприятий по 

оздоровлению детей, которые осуществляются счет средств на оздоровление 

граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы 

091203 Обучение и трудовое устройство инвалидов 

091204 
Территориальные центры социального обслуживания (предоставления 

социальных услуг) 

091205 

Выплаты денежной компенсации физическим лицам, которые предоставляют 

социальные услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-

инвалидам, больным, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются 

в посторонней помощи 

091206 
Центры социальной реабилитации детей - инвалидов; центры 

профессиональной реабилитации инвалидов 

091207 

Льготы, предоставляемые населению (кроме ветеранов войны и труда, 

военной службы, органов внутренних дел и граждан, пострадавших 

вследствие Чернобыльской катастрофы), на оплату жилищно-коммунальных 

услуг и природного газа 

091209 Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов 

091210 Службы технического надзора за строительством и капитальным ремонтом 
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091211 Централизованные бухгалтерии 

091212 Обработка информации по начислению и выплате пособий и компенсаций 

091214 Другие учреждения и заведения 

091300 Государственная социальная помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам 

091303 
Компенсационные выплаты инвалидам на бензин, ремонт, техобслуживание 

автотранспорта и транспортное обслуживание 

091304 Установка телефонов инвалидам I и II групп 

100000 Жилищно-коммунальное хозяйство 

100101 Жилищно-эксплуатационное хозяйство 

100102 Капитальный ремонт жилого фонда местных органов власти 

100103 Дотация жилищно-коммунальному хозяйству 

100106 
Капитальный ремонт жилого фонда объединений совладельцев 

многоквартирных домов 

100107 
Субсидии на строительство новых и (или) восстановление существующих 

частных жилых домов, поврежденных в результате боевых действий. 

100201 Тепловое хозяйство  

100202 Водопроводно-канализационное хозяйство 

100203 Благоустройство городов, сел, поселков 

100205 Содержание внутригородских дорог и проезжих частей 

100206 Наружное освещение 

100207 Берегоукрепительные работы 

100208 
Расходы на внедрение средств учета расходов и регулирования потребления 

воды и тепловой энергии 

100209 Мероприятия, связанные с улучшением питьевой воды 

100210 

Административные и общепроизводственные расходы, связанные с 

выполнением мероприятий за счет средств бюджета по содержанию 

собственности территориальных громад (муниципальных общин), 

находящихся в полном хозяйственном ведении или оперативном управлении 

коммунальных предприятий 

100501 
Капитальный  и текущий ремонт, реконструкция, модернизация и техническое 

освидетельствование лифтов 

100601 

Погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги 

по водоснабжению и водоотведению, которые производились, 

транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с 

несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг по 

водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались или 

согласовывались соответствующими органами государственной власти или 

органами местного самоуправления 

110000 Культура и искусство 

110101 Творческие союзы 

110102 Театры 

110103 
Филармонии, музыкальные коллективы и ансамбли и другие творческие 

заведения и мероприятия 
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110104 
Расходы на мероприятия, предусмотренные государственными и местными 

программами развития культуры и искусства 

110105 Финансовая поддержка гастрольной деятельности 

110201 Библиотеки 

110202 Музеи и выставки 

110203 Заповедники 

110204 Дворцы и дома культуры, клубы и другие заведения клубного типа 

110205 Школы эстетического воспитания детей 

110300 Кинематография 

110502 Другие культурно-образовательные учреждения и мероприятия 

120000 Средства массовой информации 

120100 Телевидение и радиовещание 

120201 Периодические издания (газеты и журналы) 

120300 Книгоиздания 

120400 Прочие средства массовой информации 

130000 Физическая культура и спорт 

130102 Проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований 

130104 
Расходы на содержание центров по инвалидному спорту и реабилитационных 

школ 

130105 
Проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований и мероприятий по 

инвалидному спорту 

130106 
Проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований по олимпийским 

видам спорта 

130107 
Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских спортивных 

школ 

130110 Финансовая поддержка спортивных сооружений 

130112 Другие расходы 

130113 Централизованные бухгалтерии 

130114 
Обеспечение подготовки спортсменов высших категорий школами высшего 

спортивного мастерства 

130115 Центры "Спорт для всех" и мероприятия по физической культуре 

130201 
Проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований (проводимых 

общественными организациями физкультурно-спортивной направленности) 

130202 

Проведение мероприятий по нетрадиционным видам спорта и массовых 

мероприятий по физической культуре (которые проводятся общественными 

организациями физкультурно-спортивной направленности) 

130203 

Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских спортивных 

школ (подчиненных общественным организациям физкультурно-спортивной 

направленности) 

130205 
Финансовая поддержка спортивных сооружений, принадлежащих 

общественным организациям физкультурно-спортивной направленности 

150000 Строительство 
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150101 Капитальные вложения 

150104 
Выплата компенсации на удешевление стоимости строительства жилья 

молодежным жилищным комплексам 

150107 

Жилищное строительство и приобретение жилья военнослужащим и лицам 

рядового и начальствующего состава, уволенным в запас или отставку по 

состоянию здоровья, возрасту, выслуге лет и в связи с сокращением штатов, 

которые находятся на квартирном учете по месту жительства, членам семей из 

числа этих лиц, погибших при исполнении ими служебных обязанностей, а 

также участникам боевых действий в Афганистане и военных конфликтов 

150109 

Компенсация крестьянским (фермерским) хозяйствам стоимости 

строительства объектов производственного и непроизводственного 

назначения 

150110 
Проведение неотложных восстановительных работ, строительство и 

реконструкция учебных заведений 

150111 
Проведение неотложных восстановительных работ, строительство и 

реконструкция специализированных учебных заведений 

150112 
Проведение неотложных восстановительных работ, строительство и 

реконструкция внешкольных учебных заведений 

150114 
Проведение неотложных восстановительных работ, строительство и 

реконструкция больниц общего профиля 

150115 Разработка проектов газификации и строительство газовых сетей 

150118 
Жилищное строительство и приобретение жилья для отдельных категорий 

населения 

150119 

Проведение неотложных восстановительных работ, строительство и 

реконструкция специализированных больниц и других специализированных 

учреждений 

150120 Строительство и развитие сети метрополитенов 

150121 

Мероприятия по предупреждению аварий и предотвращению техногенных 

катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве и на других аварийных 

объектах коммунальной собственности 

150122 Инвестиционные проекты 

150201 
Сохранение, развитие, реконструкция и реставрация памятников истории и 

культуры 

150202 Разработка схем и проектных решений массового применения 

150203 
Операционные расходы - паспортизация, инвентаризация памятников 

архитектуры, премии в области архитектуры 

160000 Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и охота 

160101 Землеустройство 

160600 Лесное хозяйство и охота 

160700 Сельское хозяйство и рыболовство 

160800 Водное хозяйство 

160900 Водное и рыбное хозяйство 

170000 
Транспорт, дорожное хозяйство, связь, телекоммуникации и 

информатика 
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170101 Регулирование цен на услуги местного автотранспорта 

170102 
Компенсационные выплаты на льготный проезд автомобильным транспортом 

отдельным категориям граждан 

170103 Другие мероприятия в сфере автомобильного транспорта 

170201 Мариупольский морской торговый порт 

170302 
Компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан 

на железнодорожном транспорте 

170502 Международный аэропорт 

170601 Регулирование цен на услуги городского электротранспорта 

170602 
Компенсационные выплаты на льготный проезд электротранспортом 

отдельным категориям граждан 

170603 Другие мероприятия в сфере электротранспорта 

170703 
Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, 

ремонтом и содержанием автомобильных дорог 

170800 Связь 

170901 Государственная программа информатизации 

171000 Деятельность и услуги, не отнесенные к другим категориям 

180000 Другие услуги, связанные с экономической деятельностью 

180107 Финансирование энергосберегающих мероприятий 

180109 Программа стабилизации и социально-экономического развития территорий 

180404 Поддержка малого и среднего предпринимательства 

180410 Другие мероприятия, связанные с экономической деятельностью 

190000 Топливно-энергетический комплекс 

190100 Угольная отрасль и другие отрасли по добыче твердого топлива 

190200 Нефтегазовая отрасль 

190300 Электроэнергетическая отрасль 

200000 Охрана окружающей природной среды и ядерная безопасность 

200100 Охрана и рациональное использование водных ресурсов 

200200 Охрана и рациональное использование земель 

200300 Создание защитных лесных насаждений и полезащитных лесных полос 

200400 Охрана и рациональное использование минеральных ресурсов 

200600 Сохранение природно-заповедного фонда 

200700 Другие природоохранные мероприятия 

210000 
Гражданская оборона, предотвращение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий 

210106 

Мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, 

расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных действий 

210107 
Подготовка и переподготовка кадров по вопросам гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций 
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210108 

Мероприятия и разработки по совершенствованию теоретических основ в 

сфере горноспасательного дела, пожарной безопасности и гражданской 

защиты, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и их 

предупреждению  

210109 

Мероприятия по проведению и обеспечению прогнозирования погоды, 

гидрометеорологических наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, 

опасных и стихийных гидрометеорологических явлений и 

гидрометеорологическое обслуживание органов власти и субъектов отраслей 

экономики 

210110 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, безопасности людей, 

проведению аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, ликвидации особо опасных проявлений чрезвычайных ситуаций в 

условиях экстремальных температур, задымленности, загазованности, угрозы 

взрывов, обвалов, оползней, затоплений, других опасных проявлений на 

угольных шахтах, разрезах, обогатительных и брикетных фабриках, других 

предприятий по добыче и переработке угля; работы по организации ремонта, 

технического обслуживания и испытания аварийно-спасательных приборов, 

горноспасательной, лабораторной аппаратуры и оборудования, разработке и 

производству их отдельных образцов 

210111 
Выполнение работ в сфере обращения с радиоактивными отходами 

неядерного цикла 

230000 Обслуживание долга 

230100 Обслуживание внутреннего долга 

230200 Обслуживание внешнего долга 

240000 Целевые фонды 

240601 Охрана и рациональное использование природных ресурсов 

240602 Утилизация отходов 

240603 Ликвидация другого загрязнения окружающей природной среды 

240604 Другая деятельность в сфере охраны окружающей природной среды 

240605 Сохранение природно-заповедного фонда 

240606 Мероприятия по заполнению водохранилищ 

240800 Другие фонды 

240900 Целевые фонды, образованные местными администрациями 

250000 Расходы, не отнесенные к основным группам 

250101 
Финансирование администраций городов и районов Донецкой Народной 

Республики 

250102 Резервный фонд 

250203 Проведение выборов  

250205 Проведение референдумов 

250207 Содержание аппарата Избирательной комиссии  

250301 

Средства, которые передаются в республиканский бюджет из бюджета 

городов и районов Республики для которых в республиканском бюджете 

определяются межбюджетные трансферты 
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250302 

Средства, передаваемые в районные и городские (городов республиканского 

значения) бюджеты из городских (городов районного значения), поселковых, 

сельских и районных в городах бюджетов 

250307 
Средства, передаваемые по взаимным расчетам в республиканский бюджет из 

местных бюджетов 

250308 
Средства, передаваемые по взаимным расчетам в местные бюджеты из 

республиканского бюджета 

250309 Средства, передаваемые по взаимным расчетам между местными бюджетами 

250310 

Дополнительная дотация из республиканского бюджета местным бюджетам 

на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие 

предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога 

250311 
Дотации выравнивания, которые передаются из районных и городских 

бюджетов 

250313 
Дополнительная дотация из республиканского бюджета на выравнивание 

финансовой обеспеченности местных бюджетов 

250315 Другие дополнительные дотации 

250316 
Субвенция из республиканского бюджета на покрытие дефицита средств 

Пенсионного фонда для выплат пенсий 

250317 

Субвенция из республиканского бюджета на покрытие дефицита средств 

Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний для возмещения потерь пострадавшим 

на производстве (членам их семей)  

250322 

Субвенция на компенсацию потерь доходов бюджетов местного 

самоуправления на выполнение собственных полномочий вследствие 

предоставления льгот, установленных государством 

250323 
Субвенция на содержание объектов общего пользования или ликвидацию 

негативных последствий деятельности объектов общего пользования 

250324 Субвенция другим бюджетам на выполнение инвестиционных проектов 

250326 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на выплату 

помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, 

детям-инвалидам и временной государственной помощи детям 

250327 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на 

строительство и приобретение жилья военнослужащим и лицам рядового и 

начальствующего состава, уволенным в запас или отставку по состоянию 

здоровья, возрасту, выслуге лет и в связи с сокращением штатов, которые 

находятся на квартирном учете по месту проживания, членам семей из числа 

этих лиц, погибших при исполнении ими служебных обязанностей, а также 

участникам боевых действий в Афганистане и военных конфликтов 

250328 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на 

предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату 

электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и 

придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот 
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250329 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на 

предоставление льгот по услугам связи и других предусмотренных 

законодательством льгот, (кроме льгот на получение лекарств, 

зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа 

на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание 

домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и 

жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий 

граждан 

250330 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на 

предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение 

твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа 

250339 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на мероприятия 

по энергосбережению, в том числе оснащение инженерных вводов 

многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и 

тепловой энергии, ремонт и реконструкцию тепловых сетей и котельных, 

строительство газопроводов и газификацию населенных пунктов 

250344 
Субвенция из местного бюджета республиканскому бюджету на выполнение 

программ социально-экономического и культурного развития регионов 

250349 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на улучшение 

условий оплаты труда медицинских работников, оказывающих медицинскую 

помощь больным туберкулезом 

250354 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на 

строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог 

коммунальной собственности в населенных пунктах 

250359 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на 

приобретение расходных материалов и медицинского оборудования для 

учреждений здравоохранения 

250366 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на 

осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию 

территорий 

250376 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на выплату 

государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных 

родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и 

приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах 

семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" 

250380 Прочие субвенции 

250382 Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам 

250383 

Субвенция из республиканского бюджета местным бюджетам на погашение 

задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по 

водоснабжению и водоотведению, которые производились, 

транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с 

несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг по 

водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались или 

согласовывались органами государственной власти или органами местного 

самоуправления 

250401 Расходы на покрытие задолженности предыдущих бюджетных периодов 

250404 Другие расходы 
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250405 Расходы на строительство и реконструкцию религиозных сооружений 

250406 
Дотация Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной 

Республики 

250901 Внедрение проектов развития за счет средств, привлеченных государством 

250902 
Возвращение займов, предоставленных для реализации проектов развития за 

счет средств, привлеченных государством 

250903 
Предоставление бюджетных ссуд субъектам предпринимательской 

деятельности 

250904 Возвращение бюджетных ссуд 

250905 

Частичная компенсация процентной ставки кредитов коммерческих банков 

молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство 

(реконструкцию) и приобретение жилья 

250907 

Погашение процентов за пользование долгосрочными льготными кредитами 

на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья для молодых семей 

и других социально незащищенных категорий граждан 

250908 
Предоставление льготного долгосрочного кредита гражданам на 

строительство (реконструкцию) и приобретение жилья 

250909 
Возврат средств, предоставленных для кредитования граждан на 

строительство (реконструкцию) и приобретение жилья 

250910 
Предоставление льготного кредита членам жилищно-строительных 

кооперативов 

250911 
Предоставление государственного льготного кредита индивидуальным 

сельским застройщикам 

250912 
Возврат средств, предоставленных для кредитования индивидуальных 

сельских застройщиков 

250913 

Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных 

долгосрочных кредитов, предоставленных гражданам на строительство 

(реконструкцию) и приобретение жилья 

260100 Гуманитарная помощь 

260300 Целевые выплаты 

270100 Таможенная деятельность 
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Экономическая классификация расходов бюджетов

Код
экономической
классификации

расходов
Краткое название кода экономической классификации расходов

2000 Текущие расходы
2100 Оплата труда и начисления на заработную плату
2110 Оплата труда
2111 Заработная плата
2112 Денежное обеспечение военнослужащих
2120 Начисления на оплату труда
2200 Приобретение товаров и услуг
2210 Предметы, материалы, оборудование и инвентарь
2220 Медикаменты и перевязочные материалы
2230 Продукты питания
2240 Оплата услуг (кроме коммунальных)
2250 Расходы на командировки
2260 Расходы и мероприятия специального назначения
2270 Оплата коммунальных услуг и энергоносителей
2271 Оплата теплоснабжения
2272 Оплата водоснабжения и водоотведения
2273 Оплата электроэнергии
2274 Оплата природного газа
2275 Оплата других энергоносителей

2280 Исследования и разработки, отдельные мероприятия по реализации
государственных (региональных) программ

2281 Исследования и разработки, отдельные мероприятия развития по
реализации государственных (региональных) программ

2282 Отдельные мероприятия по реализации программ
2400 Обслуживание долговых обязательств
2410 Обслуживание внутренних долговых обязательств

2420 Обслуживание внешних долговых обязательств
2600 Текущие трансферты

2610 Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям,
организациям)

2620 Текущие трансферты органам государственного управления других
уровней, Республиканским фондам
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2630 
Текущие трансферты правительствам иностранных государств и 

международным организациям 

2700 Социальное обеспечение 

2710 Выплата пенсий и пособий 

2720 Стипендии 

2730 Другие выплаты населению 

2740 
Расходы по материальному обеспечению и предоставлению социальных 

услуг на случай безработицы 

2800 Другие текущие расходы 

3000 Капитальные расходы 

3100 Приобретение основного капитала 

3110 Приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования 

3120 Капитальное строительство (приобретение) 

3121 Капитальное строительство (приобретение) жилья 

3122 Капитальное строительство (приобретение) иных объектов 

3130 Капитальный ремонт 

3131 Капитальный ремонт жилого фонда (помещений) 

3132 Капитальный ремонт других объектов 

3140 Реконструкция и реставрация 

3141 Реконструкция жилого фонда (помещений) 

3142 Реконструкция и реставрация других объектов 

3143 Реставрация памятников культуры, истории и архитектуры 

3150 Создание государственных запасов и резервов 

3160 Приобретение земли и нематериальных активов 

3200 Капитальные трансферты 

3220 
Капитальные трансферты органам государственного управления других 

уровней 

3230 
Капитальные трансферты правительствам иностранных государств и 

международным организациям 

3240 Капитальные трансферты населению 

9000 Нераспределенные расходы 
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Ведомственная классификация расходов и кредитования республиканского бюджета

Код Наименование
001 Аппарат Народного Совета Донецкой Народной Республики
010 Аппарат Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике
011 Центральная Избирательная Комиссия Донецкой Народной Республики
002 Администрация Главы Донецкой Народной Республики
031 Управление делами Совета Министров Донецкой Народной Республики

032 Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам при
Главе Донецкой Народной Республики

033 Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля
и координации и в переговорном процессе

060 Верховный Суд Донецкой Народной Республики
090 Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
100 Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики
110 Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики
112 Республиканская служба по тарифам Донецкой Народной Республики
113 Республиканская антимонопольная служба Донецкой Народной Республики
114 Служба государственного заказа Донецкой Народной Республики
120 Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики
130 Министерство промышленности и торговли Донецкой Народной Республики
140 Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики
160 Министерство информации Донецкой Народной Республики
170 Министерство связи Донецкой Народной Республики
180 Министерство культуры Донецкой Народной Республики

190 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой
Народной Республики

191 Государственный Комитет Горного и технического надзора Донецкой Народной
Республики

193 Главное управление геологии и геоэкологии при Главе Донецкой Народной
Республики

210 Министерство обороны Донецкой Народной Республики
211 Республиканская государственная служба охраны Донецкой Народной Республики
220 Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики
221 Государственный комитет по науке и технологиям Донецкой Народной Республики
230 Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики
250 Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной Республики
251 Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики
252 Государственная служба по делам семьи и детей Донецкой Народной Республики

253 Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики
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254 
Фонд социального страхования на случай временной  нетрудоспособности и в связи 

с материнством Донецкой Народной Республики 

255 
Государственная инспекция по вопросам соблюдения законодательства о труде 

Донецкой Народной Республики 

256 Республиканский центр занятости Донецкой Народной Республики 

280 
Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной 

Республики 

281 Государственный комитет по земельным ресурсам Донецкой Народной Республики 

282 
Государственный комитет водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной 

Республики 

283 
Государственный комитет лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной 

Республики 

310 Министерство транспорта Донецкой Народной Республики 

330 Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики 

340 Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики 

350 Министерство финансов  Донецкой Народной Республики 

351 Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики 

352 
Министерство финансов Донецкой Народной Республики (финансирование 

администраций городов и районов ДНР) 

353 Министерство финансов Донецкой Народной Республики (Резервный фонд) 

360 Министерство юстиции Донецкой Народной Республики 

370 
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики 

650 
Государственный Комитет Гуманитарного Обеспечения при Совете Министров 

Донецкой Народной Республики 

652 Министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики 

660 
Главное государственное управление документационного обеспечения и архивного 

дела Донецкой Народной Республики 

670 Фонд государственного имущества Донецкой Народной Республики 

 

 




